
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (14 февраля – 20 февраля 2022г.) 

 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1 Председатель партии Nur Otan К.-Ж.Токаев созвал 

внеочередной XXII Съезд партии на первое марта.  

Сообщается, что в съезде примут участие делегаты со всех 

регионов Казахстана. Центральный аппарат совместно 

с филиалами начал подготовку. 

«В ходе Съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей 

модернизации работы партии», — объяснил исполнительный 

секретарь партии Асхат Оралов. 

 2. Глава государства 18 февраля принял министра индустрии 

и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, сообщает 

пресс-служба Акорды. Касым-Жомарту Токаеву было доложено 

о результатах деятельности министерства в 2021 году и основных 

задачах на текущий год. 

Каирбек Ускенбаев проинформировал президента о ходе 

исполнения его поручений по созданию новых рабочих мест 

за счет развития отечественной обрабатывающей 

промышленности. Глава государства отметил важность создания 

новых производств, которые обеспечат население работой. 

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой 

министерством работе по предоставлению равного доступа 

к инфраструктуре государства и обеспечению сырьем 

отечественных производителей. 

По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию 

строительной отрасли, ее демонополизации, привлечению 

инвестиций и созданию новых промышленных предприятий, 

повышению транспортного потенциала и увеличению объема 

транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также 

по цифровизации промышленности, транспорта и строительной 

отрасли. 

3. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 февраля 

принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. 

Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах 

по восстановлению правопорядка в стране. В настоящее время 

министерством внутренних дел расследуется 2739 уголовных 

1. Значительный рост использования новых 

платежных систем создает угрозы в сфере 

противодействия отмыванию денег 

и финансированию терроризма. Платежные 

организации относятся к новым уязвимым 

направлениям и могут использоваться при сборе 

и переводе денежных средств, как 

в противоправной, так и в террористической 

деятельности.  

Большинство из этих инструментов доступны 

в любой точке мира. Доказательством этому 

послужило расследование Агентства 

по финансовому мониторингу в отношении 

физического лица, который регулярно переводил 

деньги на зарубежные QIWI-кошельки. 

Ими владели боевики, находящиеся на территории 

Сирии. «Платежные организации также 

используются для приобретения наркотических 

и психотропных веществ. Так, Агентством было 

установлено, что гражданин Казахстана 

рекламировал наркотические вещества в социальных 

сетях и принимал платежи через платежные 

терминалы. 

Они пользуются популярностью в преступных 

схемах благодаря возможности для клиента 

оставаться анонимным», — отмечает 

финмониторинг. Для выявления подобных фактов 

АФМ призывает платежные организаций к тесному 

взаимодействию. Многие из них в настоящее время 

не прошли регистрацию в системе сбора данных 

о финансовых операциях. Список таких организаций 

публикуется на сайте. Указанным организациям 

Агентство рекомендует незамедлительно пройти 

регистрацию и своевременно сообщать о пороговых 

1.Три казахстанских вуза-аутсайдера 

закрыты по решению суда. Речь идет 

о Центрально-Азиатском университете, 

Актауском гуманитарно-техническом 

университете и Университете «Астана». 

Как сообщили в МОН РК, последние годы 

эти вузы занимали стабильно низкие 

позиции в рейтинге образовательных 

программ, проводимом НПП «Атамекен» 

по заказу министерства. Большинство 

образовательных программ этих вузов 

не соответствовали требованиям 

работодателей и не пользовались спросом 

среди обучающихся.. 

.2. В связи с тем, что нынешний год 

объявлен Годом ребенка, большое 

внимание будет уделяться здоровью детей. 

В частности, будут приняты новые 

правила и стандарты медицинского 

обслуживания в школах. Кроме того, 

министр здравоохранения Ажар Гиният 

доложила президенту РК 

и об эпидемиологической ситуации 

в стране. 

По словам министра, если в середине 

января число заразившихся коронавирусом 

достигало 16 500 человек в сутки, 

на сегодня этот показатель снизился 

до 1 500. В целом эпидемиологическая 

ситуация в стране стабильная. Президент 

одобрил основные направления работы 

министерства и поручил продолжить 

работу по дальнейшей модернизации 

сферы здравоохранения. 



дел. Основное их количество возбуждено по фактам краж, 

незаконного оборота оружия, умышленного повреждения чужого 

имущества. 

Под стражей находится 271 лицо, 196 задержанных ранее 

привлекались к уголовной ответственности. Как доложил Ерлан 

Тургумбаев, при проведении следственных мероприятий 

обеспечивается соблюдение прав граждан. 

С учетом тяжести преступления из следственных изоляторов 

освобождены 103 гражданина, в отношении которых применены 

меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. 

В отношении более 200 подозреваемых избраны меры пресечения 

в виде подписки о невыезде или залога, то есть без водворения 

в ИВС. 

Министр сообщил, что депутатам мажилиса парламента, 

представителям общественно-наблюдательных комиссий, 

национального превентивного механизма и неправительственных 

организаций обеспечен доступ в следственные изоляторы. 

Президент заслушал отчет о мерах по повышению боеготовности 

органов внутренних дел к реагированию на кризисные ситуации, 

пересмотру алгоритма взаимодействия силовых органов. 

Президент поручил МВД продолжить работу по обеспечению 

правопорядка в стране, защите конституционных прав 

задержанных лиц и проведению объективного расследования 

причин январских трагедий. 

4. «Президент Касым-Жомарт Токаев дал 17 февраля интервью 

телеканалу Qazaqstan. В интервью освещены вопросы о причинах 

и последствиях событий января, о предстоящих реформах 

и об отношениях Казахстана с ключевыми внешнеполитическими 

партнерами. Глава государства отметил, что следует продолжать 

укреплять политические, торгово-экономические и культурные 

связи между Казахстаном и Россией. Укрепление связей отвечает 

стратегическим интересам Казахстана. Заявления о том, 

что северные регионы Казахстана должны принадлежать России, 

Токаев оценил как “неразумные и неуместные” и между 

руководством двух государств никогда не было территориальных 

споров. Через два месяца Правительство должно внести 

Президенту конкретные предложения по возвращению незаконно 

вывезенных за рубеж средств. Предстоит провести масштабную 

экспертизу, после чего приступят к переговорам 

с соответствующими заграничными учреждениями. “Судя 

и подозрительных операциях. 

2.В Казахстане появился проект критериев, 

по которым Комитет государственных доходов 

будет определять, ведет физическое лицо 

предпринимательскую деятельность путем онлайн-

переводов. «Критерием отнесения операций, 

проводимых на банковских счетах физических лиц, 

к операциям, имеющим признаки получения дохода 

от осуществления предпринимательской 

деятельности, является получение одним 

физическим лицом в течение трех последовательных 

календарных месяцев от 100 и более разных лиц 

денежных средств на текущий банковский счет», — 

говорится в описании проекта. 

Банки и организации, осуществляющие денежные 

переводы, предоставят в комитет госдоходов такие 

сведения по казахстанцам, не являющимися 

предпринимателями. После этого решения будут 

приниматься комитетом. В ноябре 2021 года Сенат 

принял поправки в Налоговый кодекс, которые 

регулируют мобильные переводы. Цель поправок — 

вывести из тени доходы, которые получают 

казахстанские предприниматели через мобильные 

переводы при оплате товаров и услуг. Были введены 

понятие «мобильные платежи»… 

3. Комитет спорта и физической культуры 

Министерства культуры и спорта досрочно расторг 

договор с Национальным олимпийским комитетом. 

Договор расторгается 1 апреля, с этого дня НОК 

перестанет управлять государственными 

средствами, выделяемыми на спорт. 

В пресс-службе комитета спорта подтвердили 

существование документа и факт расторжения 

договора, однако отметили, что комментарий 

и пояснение к нему будут 25 февраля после 

заседания министерства с Национальным 

олимпийским комитетом по итогам Олимпийских 

игр. 

4. 20 февраля в Пекине завершились зимние 

олимпийские игры. На этой олимпиаде команда РК 

3. Главный государственный санитарный 

врач РК Айжан Есмагамбетова подписала 

новое карантинное постановление в целях 

предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

среди населения Республики Казахстан, 

передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт 

Комитета санитарно-эпидемиологического 

контроля РК. 

Главный санврач постановил: 

1. Продолжить реализацию и внедрение 

проекта Ashyq на объектах: фитнес-клубы, 

включая йога-центры; спа-центры; бани, 

сауны, бассейны; компьютерные клубы, 

включая PlayStation-клубы; боулинг 

клубы; кинотеатры и др. 

2. Утвердить прилагаемые: 

· Алгоритм включения новых участников 

в проект Ashyq согласно приложению 1 

к настоящему постановлению;. 

· Алгоритм внедрения проекта Ashyq 

и принятия мер при выявлении 

посетителей с «красным» статусом 

согласно приложению 2… 

4. Школьную программу по математике 

обновят. Такое решение принято на 

республиканском съезде математиков. В 

Караганде собрались 300 лучших 

педагогов страны, передает корреспондент 

«Хабар 24». Учитель математики Татьяна 

Мельникова работает в школе 32 года. 

Признается, последние пару лет королева 

наук стала совсем недоступной для 

школьников. Татьяна Мельникова, учитель 

математики СШ № 1 с. Теренколь 

Павлодарской области: – Особенно 

старшие классы безумно перегрузили, 

внесли очень много материала из 

вузовской программы, дети не 

справляются просто по объему, не хватает 



по всему, это будет сложный и длительный процесс. Об этом 

следует прямо сказать. Но мы должны начать эту работу, чтобы 

добиться справедливости. Нужно вернуть на Родину незаконно 

вывезенные за рубеж средства”, — отметил Глава государства. 

Одна из основных задач в экономике — борьба с олигополией. 

«Многие, особенно предприниматели, хорошо знают об этом. Это 

мешает реальной конкуренции и, говоря шире, справедливости. 

— сказал Касым-Жомарт Токаев. — Если мы не решим эту 

проблему, наша экономика не будет развиваться, 

а внутриполитическая ситуация только ухудшится. Поэтому моя 

главная цель — максимально избавиться от монополий, будь 

то в экономике или политике. Мы должны полностью избавиться 

от них. Конечно, это нелегкая работа, но мы, непременно, 

должны к ней приступить. Другого пути просто нет». Депутат 

Мажилиса Дюсенбай Турганов прокомментировал интервью 

Президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА 

«Казинформ». 

5. Госдума во время пленарного заседания 15 февраля 

проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и 

Луганской народных республик.  

Вопрос обращения к президенту о необходимости признания 

ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового 

голосования, при котором выбирается тот вариант, который 

наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены 

проекты постановления КПРФ и «Единой России»: второй 

предполагал консультацию с МИД. Большинство голосов собрал 

проект  КПРФ. Киев назвал признание ДНР и ЛНР выходом из 

Минских соглашений. 

6. По данным местной администрации, с утра 18 февраля по ДНР 

было выпущено около 200 снарядов и мин, не считая выстрелов 

гранатометов и стрелкового оружия, также выявлены три 

попытки провести диверсии.  

В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы из артиллерии и минометов 

продолжаются. 

Непризнанные народные республики Донецкой и Луганской 

областей объявили 18 февраля об эвакуации на территорию 

России женщин, детей, стариков. Пункты сбора населения 

организованы в каждом районе.  

Первыми в РФ вывезут жителей прифронтовых районов и детей 

из детских домов. 

оказалась без медалей, так же как  в 2002 и 2006 

годах. 

5. Прокуратура Кыргызстана возбудила дело 

о пытках в Казахстане кыргызского музыканта 

Викрама Рузахунова, которого ранее казахстанские 

государственные СМИ пытались выдать за одного 

из алматинских погромщиков, сообщил адвокат 

музыканта Нурбек Токтакунов. 

«Прокурор Ленинского района Бишкека возбудил 

уголовное дело по факту пыток Викрама Рузахунова 

в Казахстане», — сообщил Токтакунов в четверг. 

По его словам, это значит, что начинает работать 

пункт 6 статьи 51 Конституции Кыргызстана, 

который гласит, что государство защищает своих 

граждан и за пределами страны 

6. В Генеральной прокуратуре составили портрет 

арестованных лиц после январских событий 

в Алматы, передал 16 февраля корреспондент 

Tengrinews.kz. 

«Мы изучили личности и составили портрет всех 

арестованных лиц в Алматы. В основной массе это 

молодые люди в возрасте до 30 лет, без высшего 

образования и постоянного места работы. В ходе 

анонимного опроса каждый третий погромщик 

признался в том, что хотел воспользоваться 

ситуацией и получить выгоду путем кражи чужого 

имущества», — рассказал заместитель начальника 

Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос 

Килымжанов на брифинге СЦК. 

«Проводится работа по смягчению примененных 

ранее мер пресечения. С учетом личности, состояния 

здоровья и других характеризующих материалов 157 

лицам содержание под стражей заменено 

на подписку о невыезде, залог, домашний арест 

и личное поручительство. Наряду с этим прокуроры 

освободили из изоляторов временного содержания 

103 человека ввиду непричастности 

к беспорядкам», — заключил Килымжанов. 

Отмечается, что указанные цифры неокончательные, 

работа по пересмотру мер пресечения продолжается. 

времени. Темы, которые раньше 

проходили в 7-8 классе, согласно 

нынешней программе проходят уже в 5. 

Усвоить их дети не могут в силу возраста. 

В результате это в целом влияет на 

отношение к предмету, говорят учителя. 

Потому на съезде 300 лучших математиков 

страны приступили к решению непростой 

задачи – улучшить качество преподавания. 

Асхат Аймагамбетов, министр 

образования и науки РК: – Мы должны 

обновить школьную программу 

математики, чтобы она была понятной, 

чтобы там было время для закрепления, 

была преемственность.  Я подписал 

приказ, создали рабочую группу, 

включили туда лучших методистов, 

методологов, учителей математики 

представителей высшей школы. Они уже 

начинают над обновлением этой 

программы. С внедрением новой 

программы обещают не спешить. 

Предположительно, внедрение начнется 

лишь в 2023 году. До этого запланировано 

всестороннее обсуждение и 

апробирование.  К этому времени, по 

прогнозам Министерства образования, за 

счет увеличения грантов в вузы и 

заработных плат, решится и вопрос 

дефицита учителей по этому предмету. 

Источник: https://24.kz/ru/news/obrazovanie-

i-nauka/item/528685-shkolnuyu-programmu-

po-matematike-obnovyat-v-kazakhstane 

5. Предмет «Самопознание» могут 

исключить из списка обязательных уроков. 

Произойти это может уже со следующего 

учебного года, передает «Хабар 24». В 

Министерстве образования и науки 

заявили, что к ним поступают 

предложения сделать учебную дисциплину 
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Глава ДНР Пушилин в обращении к населению республики 

сказал, что «дальше нет возможности рисковать гражданским 

населением», поскольку в любой момент может начаться 

масштабное наступление украинских войск на Донецк. По словам 

Пушилина, к сожалению, дело идет «к полномасштабной войне». 

Около 20:00 по московскому времени первые автобусы 

с эвакуируемыми жителями ДНР и ЛНР отправились 

в Ростовскую область. По оценкам властей ДНР и ЛНР, придется 

вывезти около 700 тыс. человек. 

Беженцев из Донбасса, которые прибудут в Ростовскую область, 

кроме размещения, обеспечат горячим питанием и всем 

необходимым, включая медпомощь. Каждый прибывший 

из Донбасса сможет рассчитывать на выплату подъемных 

в размере 10 тыс. российских рублей. 

7. Российские заявления о геноциде в Донбассе абсолютно 

неверны и оскорбительны. Об этом заявил госсекретарь США 

Энтони Блинкен в интервью телеканалу "Дождь" (признан в 

России СМИ-"иноагентом"). Глава Госдепартамента отметил, что 

российские высказывания обесценивают само слово "геноцид". 

 

 

Также в Генпрокуратуре сообщили, что более двух 

тысяч единиц похищенного во время январских 

событий оружия до сих пор находится на руках 

преступников. 

7. Главнокомандующий Вооруженными силами 

Украины Валерий Залужный заявил, что никаких 

наступательных операций в Донбассе 

не планируется. По его словам, информация 

о наступлении украинских военных и силовом 

сценарии освобождения Донбасса не соответствует 

действительности: «Такой сценарий даже 

не рассматривается». Его слова подтвердил 

и секретарь Совета нацбезопасности и обороны 

Украины Данилов. Госдеп США заявил, что 

Соединенные Штаты рассматривают эвакуацию 

и взрывы в Донбассе как предлог для операции 

против Украины. В США считают заявления властей 

ДНР и ЛНР «новой попыткой при помощи лжи 

и дезинформации скрыть, что Россия является 

истинным агрессором в этом конфликте». 

выборочной для школьников. И изучать 

предмет только год. Отметим, сейчас он 

входит в программу с первого по 11-й 

классы. Чем планируют заменить 

самопознание, пока не сообщается. 

6. Более 63 тысяч казахстанских студентов 

нуждаются в общежитиях. Решением 

проблемы могут стать частные 

инвестиции, считают в Министерстве 

образования и науки. Бизнесменам 

предлагают не просто строить социальный 

объект. В ведомстве отметили - это может 

стать стабильным и перспективным 

бизнес-проектом. В дальнейшем, после 

ввода объекта, государство будет 

размещать госзаказ на обеспечение 

студентов местами в общежитиях. 

21 февраля 1964г. родилась Унжакова Ирина Сергеевна – депутат Мажилиса Парламента РК.  

21 февраля 1966г. родилась Нуркина Айгуль Кабдушевна – депутат Мажилиса Парламента РК.  

23 февраля 1943 г. родился Кулажанов Куралбек Садибаевич  - доктор химических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК. 

23 февраля 1954 г. родился Машкевич Александр Антонович – миллиардер, председатель совета директоров АО "Евразийский банк", АО 

"Шубарколь комир", "Евразийская финансовая компания", президент Еврейского конгресса Казахстана, член правления Всемирного 

еврейского конгресса. 

24 февраля 1941 г. родился Нурумов Алданыш Арыстангалиевич -  доктор экономических наук, профессор. 

27 февраля 1966г.. родился Мусин Канат  Сергеевич – министр юстиции РК. 

 27 февраля 1968г. родился Шипп Денис Алексеевич – председатель Высшего Судебного совета РК. 
.... 
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